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ЭКОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
ЯЦЕНКО Татьяна Евгеньевна
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ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК 
ЕКОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
Стаття розкриває эколого-психологічну суть психологічної 

компетентності вчителя. Представлений теоретико-методологічний аналіз 
поняття «Психологічна компетентність». Проаналізовані підходи до його 
структури і видів. Розкрито значення психологічної компетентності для 
професійного становлення педагогів.

Ключові слова: компетентність, психологічна компетентність, эколого-
психологічні проблеми освіти

УДК 37.015.3

Статья раскрывает эколого-психологическую сущность психологиче-
ской компетентности учителя. Представлен теоретико-методологический 
анализ понятия «психологическая компетентность». Проанализированы 
подходы к ее структуре и видам. Раскрыто значение психологической ком-
петентности для профессионального становления педагогов.

Ключевые слова: компетентность, психологическая компетентность, 
эколого-психологические проблемы образования

В настоящее время актуален эколого-психологический подход к 
отбору содержания и организации процесса образования. Это обу-
словлено рядом причин: снижением психологической безопасности 
информационной среды, недостаточной личностной включенно-
стью педагога в процесс образования, низким уровнем толерантно-
сти субъектов образовательного процесса, доминированием ролево-
го подхода в педагогическом взаимодействии, возрастанием сложно-
стей социально-психологической адаптации школьников и молодых 
специалистов к условиям учебного учреждения, увеличением ча-
стоты возникновения психосоматических заболеваний у учащихся 
и снижением уровня их психического здоровья. Указанные факты 
составляют, на наш взгляд, психологический аспект экологии субъ-
ектов образования. Соответственно важной проблемой становится 
решение вопроса о способах создания эколого-психологической об-
разовательной среды, содействующей психологически безопасному 
функционированию и развитию ее участников.

Согласно В.И. Панову, попыткой преодоления эколого-
психологического кризиса образования выступает переход к 
компетентностному подходу и здоровьесберегающим техноло-
гиям [11, с. 11]. В качестве возможного варианта решения эколого-
психологических проблем образования нами рассматривается фор-
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мирование психологической компетентности учителя. Поясним 
основания данной точки зрения.

Прежде всего, психологическая компетентность определяет ха-
рактер отношения к учащимся и педагогического взаимодействия, 
то есть с социальной средой. Личность учителя, в свою очередь, –  это 
основное средство воздействия на личность учащихся.

Психологическая компетентность также обеспечивает персона-
лизацию образовательной среды, то есть ее индивидуальное струк-
турирование. Согласно И. Альтману, представителю экологической 
психологии, отсутствие способности к персонализации среды имеет 
следствием неуверенность личности и отчужденность от среды [11, 
с. 37]. Значит, психологическая компетентность является важным 
фактором становления «средовой идентичности» (по И. Альтману). 
Применительно к педагогической деятельности – идентичности с 
профессиональным сообществом. 

Учеными, кроме того, установлено влияние психологической 
компетентности на эффективность педагогической деятельно-
сти (Е.И. Исаев, Ю.Н. Кулюткин, А.Б. Орлов), предупреждение 
педагогических деформаций и психологических барьеров в пе-
дагогической практике (Т.Н. Щербакова), повышение стрессоу-
стойчивости личности (Н.Е. Водопьянова).

Психологическая компетентность содействует формированию 
экологического сознания учителя, представляющего собой, по мне-
нию С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина, совокупность представлений о взаи-
мосвязях в системе «учитель – образовательная среда», личного отно-
шения к субъектам образования, стратегий взаимодействия с ними, 
экологически-ориентированных ценностей, признание субъектно-
сти другой личности [5].

Исходя из выше сказанного, очевидно, что психологическая 
компетентность является значимой эколого-психологической 
характеристикой личности современного учителя. Однако ее 
формирование у будущих и практикующих педагогов затруд-
нено в силу отсутствия четкого понимания сущности и струк-
туры данного феномена. Следовательно, необходим теоретико-
методологический анализ психологической компетентности, что 
позволит сделать процесс ее формирования целенаправленным и 
управляемым.

Анализ психологической литературы показал, что подходы к 
определению психологической компетентности отличаются содер-
жательно, терминологически и концептуально. Само понятие «пси-
хологическая компетентность» раскрывается фрагментарно. Имеет 
место ее отождествление с компетенциями, что связано с недавним 
введением данной категории в психолого-педагогическое знание. 
Это вызывает сложности в ее диагностике и разработке программ ее 
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формирования. Указанные обстоятельства определяют необходи-
мость конкретизации понятия психологической компетентности.

В словарях, монографиях и диссертациях учеными предлага-
ются различ ные определения психологической компетентности, 
которые, на наш взгляд, обладают следующими особенностями, не 
позволяющими руководствоваться ими как исчерпывающими для 
раскрытия сущности указанного феномена. 

Прежде всего, нам представляется необоснованным формули-
ровка опре деления психологической компетентности на основе 
рассмотрения ее как явле ния, имеющего отношение исключитель-
но к профессиональной деятельности, поскольку осведомленность 
и эффективность в решении проблемных задач субъект может де-
монстрировать в межличностных отношениях, при решении задач 
личностного роста и саморегуляции. Поэтому в определении ком-
петентности категорию «деятельность» целесообразно заменить на 
«активность».

Кроме того, в ряде публикаций имеет место непредусмотритель-
ное оперирование авторами терминами, используемыми для разъ-
яснения сущности психологической ком петентности. В частности, 
ее обозначают как способность, качество, свойство является нецеле-
сообразным, поскольку сужает спектр психологических образова-
ний, которые могут быть выделены в ее структуре.

Основной недостаток существующих определений – охват со-
держательного или результативного аспекта при игнорировании 
целостного рассмотрения  феномена.

Психологическая компетентность обозначается учеными как 
психическое образование личности, включающее психологические 
знания, психологическое мышление и систему практических уме-
ний и навыков межличностного взаимодействия (Ж.Г. Гаранина), 
сложное личностное образование в виде совокупности психоло-
гических знаний и основанных на них умений с доминирующей 
представленностью последних (И.Ф. Демидова), соответствие со-
вокупности разнообразных функционально-психологических и 
социально-психологических знаний и умений преподавателя, его 
личностных качеств модели специалиста (А.В. Копнышева), особый 
тип организации предметно-специфических знаний, позволяющих 
принимать эффективные решения соответствующей области дея-
тельности (А.Э. Штейнмец) [2, с. 5; 4; 7, с. 3; 14, с. 5].

А.Д. Алферов и И.С. Якиманская определили психологическую 
компе тентность учителя как совокупность знаний, умений и навы-
ков по психологии; четкость позиции в отношении роли психоло-
гии в профессиональной деятель ности; умение использовать пси-
хологические знания в работе с учащимися и видеть за поведением 
ребенка состояние его души, уровень развития его познавательных 
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процессов, эмоциональной и волевой сфер, черт характера; способ-
ность оценивать психологическую ситуацию и выбирать рацио-
нальный способ общения; педагогически грамотно воздействовать 
на психику ребенка [1, с. 117].

Если определения И.Ф. Демидовой, А.В. Копнышевой 
и А.Э. Штейнмеца являются неполными, то определение 
А.Д. Алферова и И.С. Якиманской – понятийно перегру женным, 
что осложняет выделение ее сущностных характеристик.

Наиболее содержательным нам представляется определение 
Т.Н. Щербаковой. Она рассматривает психологическую компетент-
ность как интегральную акмеологическую характеристику учителя, 
обеспечивающую конструктивное решение задач профессиональ-
ной деятельности, общения и саморазвития посредством реализа-
ции гностической, селективной, рефлексивной, проектировочной 
и преобразовательной функций [15, с. 14].

На основе анализа сущностных содержательно-структурных 
характеристик, функций и практического значения психологиче-
ской компетентности нами сформулировано собственное опреде-
ление рассматриваемого феномена. Психологическую компетент-
ность мы определяем как характеристику личности и активности 
индивида, включающую систему субъективно значимых психо-
логических знаний и соответствующих им умений и навыков, от-
ношений, личностных свойств, обеспечивающих его конгруэтное 
поведение, эффектив ное и конструктивное разрешение, в том 
числе нестандартных, внутриличност ных, межличностных, про-
фессиональных и возникающих в деятельности про блем, а также 
задач саморазвития. 

Анализ психологической литературы свидетельствует о дуали-
стической позиции ученых в определении статуса психологиче-
ской компетентности. Она рассматривается как самостоятельный 
вид ком петентности (А.Д. Алферов, В.Н. Дружинин, Т.Н. Щерба-
кова, И.С. Якиманская) и как составная часть профессиональной 
компетентности (И.Ф. Демидова, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 
Л.М. Митина). Некоторые ученые (Н.И. Лифинцева, Р.И. Овчарова, 
Е.В. Попова) оперируют термином «профессионально-
психологическая компетентность».

Структуру психологической компетентности педагога можно 
рассматри вать с точки зрения видовой дифференциации и компо-
нентной наполненности.

Нами выделены два наиболее содержательных подхода к опре-
делению ком понентов психологической компетентности педагога.

Первый подход предложен И.А. Зимней. Она предлагает рас-
сматривать компетентность как состоящую из мотивационного (го-
товность к проявлению компетентности), когнитивного (знания), 

Яценко Т.Е.
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ценностно-аксиологического, поведенческого (опыт проявления 
компетентности) компонентов и саморегуляции [6, с. 10].

Второй подход сформулирован А.К. Марковой, обосновавшей 
не обходимость выделения таких компонентов, как психологиче-
ские знания и умения, психологические позиции, психологические 
качества [10].

Рассмотрим данные компоненты. Первый компонент – профес-
сионально значимые знания в области психологии (психологиче-
ская грамотность по Л.С. Колмогоровой).

Необходимо разграничивать понятия «знающий психологию 
учитель» и «психологически компетентный учитель». Первый 
учитель знает и стремится осуществлять деятельность психоло-
гически компетентно, вто рой – знает и осуществляет. Согласно 
М.А. Холодной, для формирова ния психологической компетент-
ности важны не объем, глубина, прочность знаний, а их структури-
рованность.

Характеристики знаний компетентного человека выде лены 
Р. Глезер, М.А. Холодной: разнообразие, артикулированность (эле-
менты знания чётко выделены, находятся во взаимосвязи); гибкость, 
оперативность и легкость актуализации; переносимость в новую 
ситуацию; выделенность ключевых элементов; категориальный ха-
рактер (ведущая роль знания в виде общих принци пов, подходов, 
идей); владение декларативным (знанием о том, «что») и проце-
дурным знанием (знанием о том, «как»); рефлексивный характер 
[13, с. 207].

Значимым является уточнение Л.С. Колмогоровой понимания 
психологической грамотности как сочетания общепсихологиче-
ских знаний со знаниями о себе, так как степень понимания себя 
влияет на адекватность отражения внутреннего мира другого чело-
века. В свою очередь, умение педагога иерархизировать знания об 
учащемся определяет тактику поведения.

Т.Н. Щербакова установила, что для усвоения психологическо-
го знания необходимо включение в систему ценностей педагога 
стремления быть компе тентным. В противном случае психологиче-
ская информация может быть при нята на уровне осведомленности, 
но не будет применяться на практике [15, с.15-16].

Вторая составляющая – психологические позиции как устойчи-
вые сис темы отношений учителя (к ученику, себе, коллегам, дея-
тельности), опреде ляющие его поведение и связанные с личност-
ным смыслом деятельности [10, с. 6-11].

Третья составляющая – психологические качества (особенности 
мотивационной, эмоционально-волевой сферы личности, способ-
ности, черты характера, облегчающие формирование психологи-
ческой компетентности).
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Данные составляющие имеют разное значение для формиро-
вания психологической компетентности педагогов. Н.А. Диденко 
основой психологической компетентности считает знания и уме-
ния, Дж. Равен – аксиологический и мотивационный (интерес) 
компонент, А.К. Маркова – профессиональные позиции и пси-
хологические качества, Р.И. Овчарова и И.Н. Елина – рефлексив-
ный компонент, обеспечивающий соотнесение процесса и ре-
зультата деятельности с психологическими закономерностями, 
Т.Н. Щербакова – субъектный контроль личности, Ж.Г. Гаранина 
– психологическое мышление, которое направлено на познание 
психической реальности и развивается в контексте межличностно-
го взаимодействия. Таким образом, большинство ученых признают 
первостепенное значение психологических свойств педагога для 
развития психологической компетентности, что связано с возмож-
ностью формирования практической составляющей на основе при-
нятия профессионального предна значения.

Психологическая компетентность не имеет фиксированной струк-
туры. На разных этапах профессионального развития она может 
быть представлена разным комплексом вышена званных качеств.

Сензитивный период формирования психологиче ской ком-
петентности педагогов – вузовское обучение, что обусловливает 
трудности ее развития на этапе послевузовского образования. В 
частности, индивидуальный опыт педагогической деятельности, 
психологические барьеры при усвоении новых знаний, сложность 
учета закономерностей психологии обучения взрослых [15], а также 
педагогические деформации (педагогический догматизм, консер-
ватизм) осложняют инициативное включение специалиста в про-
цесс развития собственной психологической компетентности.

Далее рассмотрим видовую дифференциацию психологиче-
ской компетентности. Н.В. Кузьмина выделила такие виды пси-
хологической компетентности, как социально-психологическая, 
дифференциально-психологическая и аутоп сихологическая [8, с. 
90]. А.К. Маркова – индивидуальную, лич ностную и социальную 
компетентность, И.Ф. Демидова – социально-перцеп тивную, ком-
муникативную, аутопсихологическую, психолого-педагогическую 
компетентность, Т.Н. Щербакова и Л.А. Лазаренко – когнитивную, 
коммуни кативную, социальную и аутопсихологическую компе-
тентность [10; 4; 9; 15].

К межпрофессиональным видам компетентности можно отне-
сти аутопсихологическую и выделенную А.К. Марковой экстре-
мальную компетентность, которые определяют большую стрессоу-
сточивость личности в случае смены профессии [10].

В настоящее время повышается интерес ученых к изучению ау-
топсихологической компетентности, что связано с признанием ве-
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дущей роли психологических качеств в структуре компетентности. 
Аутопсихологическая компетентность, на наш взгляд, предполага-
ет постоянную рефлексию своей активности и динамики личност-
ного развития. Следовательно, можно говорить о результативной и 
процессуальной стороне психологической компетентности.

Спорным остается вопрос о выделении в ее структуре ин-
теллектуальной компетентности, трактуемой М.А. Холодной и 
У. Шнайдером как тип организации знаний, обеспечивающий при-
нятие эффективных решений в определенной предметной области 
деятельности [13, с. 205]. Это связано с тем, что интеллектуальные 
способности не определяют высокого уровня компетентности лич-
ности, а знания входят в ее структуру, что обусловливает нецеле-
сообразность их выделения как автономного вида компетентности.

В целом структура психологической компетентности педаго-
га может быть сведена к следующим видам: аутопсихологическая 
(индивидуальная и личностная), социально-психологическая 
(коммуникативная, интерактивная и социально-перцептивная), 
дифференциально-психологическая (таблица 1). 

Психологическую компетентность педагога ряд ученых 
(О.С. Гришечко, А.К. Маркова, В.А. Фокин) в наибольшей степени 
связывают с педагогическим взаимодействием, его внешней сторо-
ной – педагогическим общением [3; 10; 12, с. 80].

Значит, психологическая компетентность педагога:
выступает основным фактором обеспечения эколого-1. 
психологической направленности педагогической деятель-
ности;
является продуктом профессионального обучения и резуль-2. 
татом обобщения деятельностного и личностного опыта, раз-
вивается в процессе профессиональной деятельности;
обладает динамическим характером, ей свойственно явление 3. 
полураспада, что требует от педагогов психологического са-
мообразования и повышения квалификации;
имеет высокую профессиональную значимость только в 4. 
сочетании с гуманистическими ценностями и истинно-
педагогической направленностью, в противном случае может 
выступать средством манипуляции;
влияет на учащегося и учебный предмет опосредовано (через 5. 
характер педагогического общения), а на личность педагога 
– непосредственно.

Таким образом, психологическая компетентность является зна-
чимой эколого-психологической характеристикой личности совре-
менного учителя, поскольку позволяет ему рационально исполь-
зовать психологические ресурсы профессиональных ситуаций, 
целесообразно управлять поведением своим и учащихся, мобили-
зовать внутренний потенциал школьников, поддерживать их эмо-
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циональное благополучие. Осуществленный анализ современного 
состояния проблемы психологической компетентности в научной 
литературе позволяет сделать вывод о необходимости ее формиро-
вания у педагогов на этапе профессионального обучения

Таблица 1.
Структура психологической компетентности педагога

К
ом

-
по

-
не
нт
ы Виды психологической компетентности

Аутопсихоло-
гическая

Социально-психоло-
гическая

Дифференциально-
психологическая

П
си
хо

 ло
ги
че

 ск
ие

 зн
ан
ия

Психологические 
особенности своей 
лично сти, общеп-
сихологические 
знания о лич-
ности, приемах 
саморе гуляции, 
методах психоди-
агностики, способах 
преду преждения 
профессио нальной 
деформации

Вербальные и невер-
бальные средства 
обще ния, стили 
общения, социально-
перцептив ные меха-
низмы, тех нологии 
управления кон-
фликтами

Возрастные 
особенно сти школь-
ников, сфе ры лично-
сти (мотива ционная, 
когнитивная, 
эмоционально-воле-
вая), типологии 
харак тера и темпера-
мента, уровни разви-
тия спо собностей

У
ме
ни
я 
и 
на
вы
ки

Умения самодиаг-
ностики, самокор-
рекции, самораз-
вития, самомо-
тивирования

Коммуникативные 
умения, умения 
учиты вать возраст-
ные и ген дерные осо-
бенности субъектов 
взаимодействия

Умения определять 
тип личности, ха-
рактера, темпера-
мента школь ников, 
мотивы поведе ния, 
реализовывать ин-
дивидуальный под-
ход к ре бенку

П
си
хо
ло
ги

-
че
ск
ие

 
по
зи
ци
и

Принятие – от-
вержение, ин терес 
– безразличие, 
диффе ренциация 
«Я – другой» – кон-
флюенция

Эгоцентрическая, 
соци альная

Установки на безоце-
ночное отноше ние, 
открытость, при-
нятие, доверие и 
эмпа тическое пони-
мание 

С
во
йс
тв
а 
ли
ч-

но
ст
и

Профессиональные 
само сознание и 
идентичность, само-
критичность, само-
регуляция

Эмпатия, коммуника-
тивные способности, 
коммуникаб ел ь -
ность, общитель-
ность, соци ально-
психологическая на-
блюдательность

Эмпатия, децентра-
ция, идентификация, 
Я-кон цепция, толе-
рантность
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Jatsenko T.Y.
PSYCHOLOGICAL COMPETENCE AS THE EKOLOGO-

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE PERSON OF THE 
MODERN TEACHER

Article opens ecology-psychological essence psychological competence of 
the teacher. The theoretic-methodological analysis of concept «psychological 
competence» is presented. Approaches to its structure and kinds are analyzed. 
Value of psychological competence for professional formation of teachers is 
opened. 

Keywords: competence, psychological competence, ecology-psychological problems 
of education.
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